Подбор тура, горящие туры и спецпредложения.
Отдых и экскурсии

ТУРФИРМА

ОДО "КОЛОРЛЭНД"

Список телефонов:

044 718 11 16

017 283 21 98

017 217 55 15

Адрес: ул. Володарского, 12-301 | Беларусь, Минск
Skype: lexaalexandra
E-mail: otdyhaem@mail.ru
Веб-сайт: otdyhaem.by

АДРЕС СТРАНИЦЫ ТУРА В СИСТЕМЕ: HTTPS://BINDPLACE.COM/TOURS/3229

НАЗВАНИЕ ТУРА:
Релакс-тур на Голубые озёра
Турфирма: ОДО "КолорЛэнд"
Страна: Беларусь
Отель: Не указан
Из Минск, на 1 день, на 1 человек
Транспорт: Автобус
Тип отдыха: Туры выходного дня
Тип размещения: Не указан
Тип питания: Не указан
Стоимость тура: 26 USD

ДАТЫ ОТПРАВЛЕНИЯ:
Dates Arrival Empty

ПРОГРАММА ТУРА НА 1 ДЕНЬ
(1) Релакс-тур с отдых на Голубых озёрах
Голубые Озера – один из самых удивительных природных ландшафтов Беларуси. По прибытию на Голубые Озера сразу же окунаешься в
красоту местной природы, путешествуешь по одной из самых красивых экотроп Беларуси, знакомишься озерами с неземной красоты.
7:50 - Сбор группы;
8:00 - Отправление на автобусе;
11:00-13:00:
Прибытие к Нарочанскому парку. На границе Поставского и Мядельского районов Беларуси, к северо-западу от озера Нарочь, находится
местность, которая издавна называется «Голубые озера». На карте она выглядит, как большое пятно лесов, в гуще которого выделяются
небольшие голубые пятнышки озер.
В 1999 году территория заказника вошла в состав государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Нарочанский» как
природный комплекс «Голубые озера».
«Голубые озера» издавна считаются краем природопознавательного и экологического туризма.
В настоящее время созданы условия для того, чтобы здешняя уникальная красота стала доступна любому любителю природы: на территории
природного комплекса обустроена экологическая тропа, оборудованы туристские стоянки и места отдыха. Большой популярностью
пользуется организуемый автобусно-пешеходный экскурсионный маршрут с прогулкой по экологической тропе «Голубые озера». У начала
этой тропы имеется автостоянка. Вдоль всей тропы установлены указатели, информационные аншлаги. На специально оборудованных
местах отдыха можно развести костер, приготовить шашлыки. Маршрут расположен по пересеченной местности, протяженность тропы около
4 км. Экскурсионная тропа начинается со стоянки автомобилей на шоссе, затем спускается к пойме реки Страчи. Через пешеходный мостик и
далее вдоль изгиба реки тропинка приводит к лесу, где начинается плавный подъем на озовую гряду. Маршрут среди соснового леса

приводит к вершине холма («Лысая гора»), с которого взору открывается живописнейший панорамный пейзаж лесного массива и двух озер.
Затем тропа круто ведет вниз по деревянной лестнице к месту отдыха «Лысая гора», которое находится на перешейке меж озер Глубля и
Глубелька. Далее экотропа выводит вдоль озера Глубля к месту отдыха «Ольшевский пляж», затем по узкой лощине между высоких холмов к озеру Мертвому. После подъема на озовую гряду уже знакомая экскурсантам тропинка приводит к началу маршрута. Насладитесь магией
белорусской природы!
13:00-18:00:
Свободное время. Купаемся в чистейшей воде, отдыхаем, готовим шашлык, наслаждаемся практически нетронутой природой...
Отправление автобуса.
21:00 - Прибытие в Минск.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
проезд автобусом туркласса;
услуги экскурсовода-сопровождающего;
путевая экскурсия;
экскурсия по экологической тропе;
входной билет

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
личные расходы, питание и др.

